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Туристско-рекреационная деятельность играет важную роль в экономике стран и ре-
гионов, обеспечивая рациональное использование и сохранение природно-экологических,
культурно-исторических, информационно-познавательных ресурсов территории.

В России в нынешнее время большое внимание уделяют внутреннему туризму и одно
из мест, где он активно развивается это Северный Кавказ. Безусловно, развитие туризма
возможно только при наличии привлекательных природных или иных туристических ре-
сурсов и соответствующей инфраструктуры. Самыми значимыми объектами культурного
наследия являются объекты федерального значения, именно они привлекают к себе ос-
новную часть туристов.

Объекты культурного наследия федерального значения в республике располагаются в
6 районах из 8 (Алагирский, Дигорский, Ирафский, Моздокский, Правобережный, При-
городный) и городе Владикавказ.

Всего на территории республики 36 памятников археологии, градостроительства и
архитектуры федерального значения, которые могут быть использованы в культурно-
познавательном туризме. Из них на археологические приходится 9 памятников, а на гра-
достроительства и архитектуры 27 [1].

Археологические памятники в основном представлены могильниками и городищами, а
памятники градостроительства и архитектуры сторожевыми башнями.

Самым большим культурно-познавательным потенциалом, обладает Алагирский рай-
он, в нем располагаются 10 памятников федерального значения и это составляет 28% всех
памятников федерального значения республики.

Практически не отстает от него в этом плане Ирафский район, на него приходится 22%
от общего числа памятников.

Третье место занимает город Владикавказ. В нем представлены только объекты гра-
достроительства и архитектуры, например, такие как остатки стен Владикавказской кре-
пости, 1858 г; Армяно-Григорианская церковь, XIX в.; Сторожевая башня Дударовых,
средних веков и другие. В городе находится около 19 % памятников республики.

На остальные 4 района приходится около 30% всех памятников федерального значе-
ния. Наименьший интерес представляет Моздокский район, на него приходится всего 3%
от общего числа памятников. На Пригородный и Дигорский чуть больше, 14% и 8% соот-
ветственно.

Не смотря на то, что на территории почти четыре десятка памятников федерального
значения, в туризме участвуют совсем не многие. Самыми известными, которые пред-
ставлены практически во всех маршрутах предлагаемыми туристическими фирмами яв-
ляются: Армяно-Григорианская церковь, XIX в.; Дом, в котором жил Киров Сергей Ми-
ронович в 1912-1917 гг. В доме которого теперь находится филиал музея С.М.Кирова и
Г.К.Орджоникидзе, и находятся они в городе Владикавказ. Два культовых здания, сред-
нивековья: святилище "Реком" и святилище "Майрам" которые собранный из дерева, без
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единого гвоздя (кроме окованных ритуальных дверей и ставень) и имеющий оригинальную
архитектурную форму. Они являются приемниками древних скифских арийских храмов
[2]; Историко-архитектурный комплекс в с. Даргавс, который состоит из 97 склепов раз-
ной датировки. Так же, его еще называют «Город мёртвых», 12-18 вв. [4]

Это дает нам повод говорить о том, что республика использует лишь малую часть
своего потенциала для развития культурно-познавательного туризма. И не смотря на то,
что местному населению все эти памятники знакомы и любимы, туристы знают только о
некоторых из них и то недостаточно.

Еще одной составляющей рекреационного потенциала республики, помимо объектов
культурного наследия является развитая туристская и инженерная инфраструктура, а
также транспортная доступность - республика расположена в центре Кавказа на пересе-
чении транспортных путей с Запада на Восток и с Севера на Юг. Транспортная инфра-
структура Северной Осетии, помимо прочего, включает 5 трасс федерального значения,
несколько железнодорожных узлов и международный аэропорт.

Все вышеперечисленное в комплексе со стабильной политической и экономическая си-
туацией, предоставляют множество возможностей для того, чтобы республика стала одним
из востребованных туристских центров России.

Сдерживающими факторами для развития туризма, может послужить существующая
инженерная инфраструктура, которая удовлетворяет исключительно нынешние, но никак
не будущие потребности туристского кластера республики.

Во-вторых, республика входит в перечень территорий с регламентированным посеще-
нием для иностранных граждан, что не может не сказываться самым пагубным образом
на развитии въездного туризма.

И, в-третьих, не без участия СМИ, республике, наряду со всем Северо-Кавказским ре-
гионом, создан имидж неблагоприятного для туризма и отдыха субъекта федерации. [3]

Источники и литература

1) Об утверждении перечня объектов культурного наследия федерально-
го значения, расположенных в Республике Северная Осетия – Алания
http://docs.cntd.ru/document/902272130

2) Осетия и Осетины http://osetins.com/2007/10/01/rekom-preemnik-pervykh.html

3) Официальный сайт Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания http://rso-
a.ru/o-respublike-severnaya-osetiya-alaniya-2/2012-03-27-07-53-37

4) Потерянная Осетия http://lostosetia.ru/object/12/
Иллюстрации

2



Конференция «Ломоносов 2016»

Рис. 1. Рис.1 Насыщенность районов объектами культурного наследия федерального значения
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